
 



 

Соревнования проводятся по 9 возрастным категориям: 

Категория Возраст 

участников 

Юноши/мужчины 

– время старта 

Девушки/Женщины 

– время старта 

1 группа  2003-2006 г.р. 7,5км – 11.00   5 км - 10.30 

2 группа  2001-2002 г.р. 15км - 11.20 7,5 км - 11.05 

3 группа  1999-2000 г.р. 30км - 11.30 15км - 11.45 

4 группа  1988-98 г.р. 30км - 11.30 15км - 11.45 

5 группа (М,Ж: 1-2) 1978-87 г.р. 30км - 11.30 15км - 11.45 

6 группа (М,Ж: 3-4) 1968-77 г.р. 30км - 11.30 10км - 10.20 

7 группа (М,Ж: 5-6) 1958-67 г.р. 22,5км - 11.40 10км - 10.20 

8 группа (М,Ж:7-8) 1948-57 г.р. 10км - 10.20 10км - 10.20 

9 группа (М,Ж: 9-12) 1947 г.р. и старше 10км - 10.20  

Стиль свободный. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

регламент соревнований.   

 

1. Заявки на участие. 

Приѐм предварительных заявок на участие в марафоне ведѐтся с 5 по 20 марта 2017 

года с 8.00 ч. до 17.00 ч. по адресу:  ул.М. Ломоносова, д.4, по электронной почте 

dussh.lg@mail.ru     тел/факс.8(85594) 49734. 

Заявки на участие принимаются на электронных и бумажных носителях, 

установленной формы. На бумажном носителе предоставляется заявка с допуском врача 

и заверенная медицинским учреждением или медицинская справка. Без допуска врача 

спортсмены к соревнованиям не допускаются. 

Участники соревнований, подавшие предварительные заявки на участие в данных 

соревнованиях будут стартовать со стартовых позиций, которые будут определяться по 

результату, показанному в данной гонке в предыдущем сезоне. Участники, заявленные 

с 21 марта не определяются по данному рейтингу, т.е занимают последние 

стартовые позиции. 

 

 

2. Стартовый взнос  

Стартовый взнос:  

-100 рублей для юношей и девушек 16 лет и младше (1, 2, 3  группа) 

-200 рублей  для юношей и девушек мужчин и женщин (3 группа) 

-300 рублей для мужчин и женщин (4-7 группы) 

Без стартового взноса- мужчины и женщины 60 лет и старше (8, 9 группа) 

При регистрации участников с 21 по 25.03.2017 г. без предварительных заявок 

стартовый взнос составляет 500 руб. со всех участников соревнований. 

За счет стартовых взносов обеспечиваются  расходы призового фонда, расходы на 

сувенирную продукцию, канцелярские товары  и др. 

. 

3. Определение победителей и призѐров 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе среди мужчин и 

женщин определяются по наилучшему результату, согласно действующим правилам 

лыжных гонок. В гонке на дистанции 30 км среди мужчин и 15 км среди женщин 

выявляется  абсолютное первенство.   

Протесты подаются в течение 15 минут после публикации неофициального 

протокола результатов и оформляются в письменном виде согласно п.76 ПСЛГ в 

секретариате. Протесты, поданные не своевременно и не в надлежащем виде, не 

принимаются и не подлежат  рассмотрению. 

 



4. Награждение. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, на дистанциях 5 км, 7,5 км и 10 км  

награждаются кубками, медалями и грамотами. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места  на 

дистанциях 15 км, 22,5 км и 30 км  награждаются ценными призами. Все участники 

соревнований награждаются памятным сувениром.  

Участникам  соревнований при себе необходимо иметь копии или оригиналы 

документов (паспорт, ИНН, ПСС, свидетельство о рождении для участников до 14 лет).     

При отсутствии документа удостоверяющего личность денежные призы 

победителям и призѐрам не вручаются. 
 

5. Финансирование. 

Расходы по проведению соревнований, компьютерному  обеспечению  и 

награждению победителей и призѐров на дистанциях 15 км, 22, 5 км и 30 км несѐт Отдел 

по делам молодѐжи, спорту и туризму исполкома Бугульминского муниципального 

района. 

Расходы по награждению победителей и призѐров на дистанциях 5 км, 7.5 км   и 10 

км, оплата судейства и их командирование осуществляет расходы Федерация лыжных 

гонок и биатлона Республики Татарстан. 

Все расходы по командированию (проезд, питание, проживание, стартовый взнос) 

участников несут командирующие организации. 

 

6. Страхование участников 

Все участники марафона должны пройти страхование несчастных случаев, 

жизни и здоровья на сумму,  достаточную для покрытия расходов связанных с 

причинением вреда здоровью. Каждый участник самостоятельно несет 

ответственность за свое страхование. 

Участники, не имеющие договор о страховании, оформляют страховку в день 

подачи заявки у представителя страховой компании. 

 

Справки  по тел. 8(85594) 49734, 49554 (по вопросам проживания). 

Данное положение является официальным вызовом на данные соревнования. 


